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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 23.04.2020 

преподаватель: Сергеева Е.В.  

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 29.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Анализ эпизодов из фронтовой Сашкиной жизни. 

Анализ эпизодов выполняете в форме ответов на предложенные вопросы. 

Испытание любовью 

Мы продолжим разговор о доброте и чуткости Сашки, его отклике на добро и зло, 

обсуждая два других важных эпизода. 

Итак, встреча с Зиной, испытание любовью. Что значит Зинав Сашкиной жизни?  

Это первая Сашкина любовь. Он так ждёт встречи! А ею движет только жалость: 

«миленький, родненький». 

Как отнесся Сашка к предстоящей вечеринке, о которой говорит Зина? 

Вывод: Умом понимает, а душой принять не может, потому что война, каждый день 

гибнут ребята. Слова «все поля в наших» даны в повести в разрядку. Это «все поля в 

наших» – один из главных мотивов повести. Вячеслав Кондратьев, в отличие от многих 

наших писателей, избежал поэтизации и возвеличивания войны как войны. Война, хоть 

она и Отечественная, священная, это смерть и горе. 

Когда Сашка узнает об отношениях Зины и лейтенанта, как он поступает? Противоречит 

ли это его решение вашему мнению о его характере или, наоборот подтверждает уже 

сложившееся представление о нем? 

Выводы:Тяжелую ночь переживает Сашка. Ему горько, больно. И все-таки приходит он в 

конце концов к тому, что «неосудима Зина... Просто война...» Сашка остаётся Сашкой: 

справедливость и доброта и здесь взяли верх. А ваше мнение, отношение к поступку 

Сашки, измене Зины? 

Выводы:Сашка не считает себя вправе мешать. Он подумал не о себе, а о ней. Он по-

другому не может поступить. Наверное, это и есть настоящая любовь, которая помогает и 

понять, и простить любимого человека и не даёт сделать ему плохо, больно. 

Испытание дружбой 

– Восстановим эпизоды, связанные с испытанием дружбой. Расскажите историю краткой 

фронтовой дружбы Сашки с лейтенантом Володей. 

Рассуждения о командире и рядовом. 

Сашка, по его поступкам судя, чувствует ответственность за всё, что происходит на войне. 

Особенно обратить внимание на случай в эвакогоспитале (с. 108-112), когда майор 

приходит утихомирить недовольных солдат: две ложки пшёнки выдали на ужин. На 

справедливые требования и гневные вопросы майор отвечает по-хамски, и... полетела в 

него тарелка, брошенная Володей. Он рассудил, что лейтенанту это с рук не сойдёт – 

трибунал в военное время суров, а его, рядового, быть может, не накажут строго. 

Осуждаете ли вы Сашку за этот поступок или оправдываете его? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Сделайте общий вывод о героях повести, ответив на проблемный вопрос 

(письменно). 

В одной из статей критика Дедкова написано, что «герои Кондратьева, особенно Сашка, 

привлекательны тем, что, подчинись категоричному «надо», думают и действуют сверх 

надобного: что-то неистребимое в них самих заставляет их это делать». Сашка, по мнению 

критика, делает сверх надобного. 

Как вы считаете, Сашка все делает сверх? 

Выводы: Вячеслав Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах 

рядовой русский солдат. Именно он и его товарищи – решающая сила армии. И еще: в 

бесчеловечной, кровавой войне человек остается человеком. Это для писателя – главное. 

Об этом и написана повесть: о страшной войне и сохраненной человечности. 
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 23.04.2020 

Работу сдать до 27.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Изучение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные способы выполнения искусственного 

дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

 

  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
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3. МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 23.04.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 24.04.2020 г. 

Тема: Общие методы решения уравнений. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA 

2. Запишите в тетрадь методы решения уравнений, примеры и теоремы. 

3. Пройдите тестhttps://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8 

 

  

https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA
https://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8
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4. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 23.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.04.2020 

 

Тема: «Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.» 

Задание 1.Посмотрите видеоурок, используя ссылкуhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg , 

прочитайте текст   и    ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

 После смерти Сталина советское руководство предприняло серьезные усилия для 

улучшения отношений со странами Запада. На XX съезде КПСС была провозглашена идея 

мирного сосуществования  государств с различным общественно-политическим строем. В 

1953 г. между СССР и США был достигнут компромисс, результатом которого стало 

подписание перемирия в Корее. В 1955 г. СССР и другие державы подписали договор о 

суверенитете Австрии, подведя тем самым черту под ее десятилетней оккупацией. После 

того, как из Советского Союза вернулись домой немецкие и японские военные, СССР 

установил в сентябре 1955 г. дипломатические отношения с ФРГ и в октябре 1956 г. – с 

Японией. Важным событием стало восстановление летом 1955 г. отношений СССР с 

Югославией. 

СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания в 1955 году 

подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Была создана ОВД 

(Организация Варшавского Договора). ОВД была военно-политическим блоком, который 

противостоял НАТО и позволял СССР в новых условиях контролировать политическую 

ситуацию в странах-союзниках. 

Не смотря на то, что Хрущев, объявивший на ХХ съезде о культе личности Сталина, 

высказал мнение, что любая страна сама вправе выбирать собственный путь построения 

социализма и это должно положительно сказаться на международных отношениях и 

понизить градус холодной войны, реальность была несколько иной. В 1956 году 

вспыхнуло восстание в Венгрии, которое было подавлено при помощи вооруженных сил 

СССР и стран Варшавского договора. С 1956 года начали резко ухудшаться советско-

китайские отношения из-за политики десталинизации, которую активно проводило 

советское руководство. Китай в этом поддерживала Албания. 

        В результате в конце 1950-х гг. КНР отказалось от создания советских военно-

морских баз на ее территории, Советский Союз отказался от сотрудничества в области 

ядерной физики (то есть помощи Китаю в создании ядерного оружия). В 1960 г. из КНР 

были отозваны тысячи советских специалистов, а в 1963 г. Китаем были предъявлены 

территориальные претензии на 1,5 млн кв. км советских земель, начались пограничные 

инциденты, в результате которых была осуществлена массовая переброска советских 

войск и осуществлено укрепление границы с Китаем. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg
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Новому обострению отношений с западными странами способствовали события на 

Ближнем Востоке. СССР оказывал всестороннюю помощь египетскому правительству 

Г.А. Насера, который заявлял о намерении избрать социалистический путь развития 

страны.  В 1956 г. руководство Египта национализировало Суэцкий канал, 

принадлежавший англо-французской компании. В итоге в октябре 1956 г. Израиль, 

Англия и Франция начали военные действия против Египта. Советский Союз расценил это 

как агрессию и потребовал их прекращения, на этот раз Англия и Франция предпочли 

отступить. 

Крах колониальной системы привел к расширению международных связей СССР. 

Развивалось экономическое сотрудничество с Индонезией, Индией и другими странами. 

Антиколониальная тема занимала важное место в выступлениях советских 

представителей в ООН. 

Советское руководство после каждого осложнения ситуации на международной арене (в 

частности, после Суэцкого кризиса) выступало с предложениями о разоружении. 

В отношениях с развитыми капиталистическими странами Запада Советский Союз 

выступал за принципы мирного сосуществования и экономического соперничества двух 

систем. В этом отношении очень знаменателен визит руководителя СССР Н.С. Хрущева в 

США, который состоялся по приглашению президента Д. Эйзенхауера в 1959 году. 

Надеясь смягчить советско-американские противоречия, Н.С.Хрущев осенью 1959 г. 

впервые прибыл в США на советском реактивном самолете Ту-114, что имело 

политический смысл.  

В следующем году советский лидер выступал на Генеральной Ассамблее ООН по 

проблеме всеобщего разоружения. Ассамблея одобрила только общую и ни к чему не 

обязывающую идею разоружения, а не оторванный от жизненных реалий план, 

предложенный Н. С. Хрущевым (он предусматривал полную ликвидацию национальных 

армий и военных флотов с оставлением у государства лишь полицейских сил). 1962 год 

явился годом самого серьезного после Второй мировой войны внешнеполитического 

конфликта, получившего название Карибский кризис. В ответ на угрозу американской 

агрессии по согласованию с Ф. Кастро на Кубе были установлены советские ракеты 

«земля-земля», нацеленные на США. Президент США  Дж. Кеннеди объявил морскую 

блокаду Кубы и потребовал вывода ракетного оружия с острова. В течение нескольких 

дней мир был на грани ядерной войны, которой удалось избежать благодаря компромиссу 

между главами государств СССР и США. Советские ракеты были выведены с Кубы в 

ответ на обязательство США не нападать на Кубу и ликвидировать американские ядерные 

ракеты в Турции. 

После Карибского кризиса СССР и другие ядерные державы подписали в Москве 5 

августа 1963 г. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и 

под водой. 

При Хрущеве (1953-1964 гг.) началась «оттепель» в международных отношениях. Были 

расширены дипломатические контакты между странами, заключены договоры о запрете 

ядерных испытаний.  

Вопросы 

1.Укажите главный фактор, который оказывал влияние на внешнюю политику СССР в 

1953-1964 гг. 

2. Назовите основные направления внешней политики СССР в отношении стран 

Восточной Европы. 
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3. С какой целью была заключен Варшавский договор в 1955 году? 

4. Назовите  причины противоречий СССР с Китаем в этот период. 

5. Охарактеризуйте аспекты советской внешней политики в отношении стран третьего 

мира. 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ и запишите в тетрадь. 

1. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина окончательно завершилась в … году 

а) 1953 б) 1955 в) 1956 г) 1957. 

2.Берлинский кризис, связанный с возведением Берлинской стены, имел место в … году 

а) 1958 б) 1960 в) 1961 г) 1962. 

3. Советские войска были введены в Венгрию в  ... году 

а) 1955 б) 1956 в) 1957 г) 1968. 

4. Карибский кризис осенью 1962 года был вызван 

а) попыткой США захватить зону Панамского канала б) антиамериканскими восстаниями 

на ряде островов Карибского моря в) попыткой кубинских войск захватить ряд островов в 

Карибском море г) размещением советских ракет на Кубе 

5. Соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под 

водой было подписано в….году 

А) в 1962г. Б) в 1964г. В) в 1963г. Г) в 1967г. 

 6.  В районе Свердловска (Екатеринбурга) был сбит американский самолёт U-2 …года 

А) 1 апреля 1959г. Б) 1 апреля 1960г. В) 1 мая 1960г. Г) 1 декабря 1955г. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

 

 

  



12 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 23.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

 

Срок выполнения задания: до 24.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

- Характеристика силы, средства и методы развития. 

2.  Выполнить комплекс физических 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY

